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Програмно-методические материалы –

1. Физическая культура. Учебник для учащихся 1-4 класса общеобразовательных учреждений под ред. В. И.Ляха.   – М. :   
Просвещение, 2013.

2. Примерная рабочая программа по физической культуре. В.И Лях. Физическая культура. Примерная программа по 
учебному предмету.1-4 классы. -М.: Просвещение, 2013.
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 Пояснительная записка

Исходными материалами для составления программы явились:

Документы федерального уровня –

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. №373 «Об утверждении и введении в действие
федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (в действующей редакции от 31.12.2015
г.);  Санитарно-эпидемиологические  правила  и  нормативы  СанПиН  2.4.2.2821-10  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением Главного государственного

 санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. №189 (в действующей редакции от 24.11.2015 г.);

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. №1015 «Об утверждении порядка организации и

осуществления  образовательной  деятельности  по  основным  общеобразовательным  программам  -  образовательным  программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования» (в действующей редакции от 17.07.2015 г.);

 Приказ  Минпросвещения  России от  28.12.2018 г.  №345  (ред.  от  13.052020г  №249)   «О федеральном перечне  учебников,
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования».

Документы регионального уровня –

 Закон Московской области «Об образовании» от 11.07.2013 г. №17/59-П;

 Закон Московской области от 27.11.2018 г. №204/2015-ОЗ «О финансовом обеспечении реализации основных общеобразовательных
программ в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечении дополнительного образования детей в
муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области за счет средств бюджета Московской области в 2016 году»;
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 Приказ  министра  образования  Московской области  от  03.06.2011 г.  № 1476 «О введении федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования в общеобразовательных учреждениях в Московской области»;

Документы школьного уровня –

 Положение «О рабочей программе педагога»;

 Образовательная программа начального общего образования в соответствии с ФГОС НОО;

 Учебный план МБОУ  Шараповской средней общеобразовательной школы  на 2020/2021 учебный год.

 

ОБЪЕМ ПРОГРАММЫ

Количество Количество часов по триместрам

часов на год 1 2 3

Общая трудоёмкость 102 30 33 39
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Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса.

Личностные результаты:

У обучающихся будут сформированы:

 положительное  отношение  к  занятиям  двигательной  деятельностью,  накопление  необходимых  знаний,  а  также  в  умении
использовать ценности физической культуры для удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей,  достижения личностно
значимых результатов в физическом совершенстве.

 проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях;

 проявление дисциплинированности, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей;

 оказание бескорыстной помощи своим сверстникам, нахождение с ними общего языка и общих интересов;

 ответственное отношение к учению;

Обучающийся получит возможность для формирования:

 готовность к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению
дальнейшей индивидуальной траектории образования  на базе  ориентировки в  мире профессий и профессиональных предпочтений,  с
учётом устойчивых познавательных интересов,  а также на основе формирования уважительного отношения к труду,  развития опыта
участия в социально значимом труде.

 развитие правового мышления и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование
нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе
образовательной, общественно полезной, спортивной, творческой и других видов деятельности;
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 формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости
ответственного, бережного отношения к окружающей среде;

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение

кчленам своей семьи.

Метапредметные результаты:

Регулятивные УУД: 
Обучающийся научится:

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищённости;
 умение самостоятельно определять цели своего обучения;  умение 
соотносить свои действия с планируемыми результатами курса;

 умение  оценивать  правильность  выполнения  учебной  задачи  в  области  физической  культуры,  собственные  возможности  её
решения;  владение  основами  самоконтроля,  самооценки,  принятия  решений  и  осуществления  осознанного  выбора  в  учебной  и
познавательной деятельности

Обучающийся получит возможность научиться:

 осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных задач;

 ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности,  развивать мотивы и интересы своей
познавательной деятельности;

 осуществлять  контроль  своей  деятельности  в  процессе  достижения  результата,  определять  способы  действий  в  опасных  и
чрезвычайных ситуациях в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся
ситуацией.

Коммуникативные УУД:
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Обучающийся научится:

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками;

 работать индивидуально и в группе;

 формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;

 формирование умений взаимодействовать с окружающими,

Обучающийся получит возможность научиться:

 находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно- коммуникационных технологий;
 выполнять различные социальные роли вовремя и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 
Познавательные УУД:

Обучающийся научится:

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать;

 умение создавать, применять знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;
Обучающийся получит возможность научиться:

 самостоятельно  выбирать  основания  и  критерии  (например,  для  классификации  опасных  и  чрезвычайных  ситуаций,  видов
террористической  и  экстремистской  деятельности),  устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить  логическое  рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;

 преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;
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 освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера, в том числе
оказание первой помощи пострадавшим.

Предметные результаты:

Обучающийся научится:

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы ее развития, характеризовать основные 
направления и формы ее организации в современном обществе;

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным 
физическим развитием и физической подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек;

 определять  базовые  понятия  и  термины  физической  культуры,  применять  их  в  процессе  совместных  занятий  физическими
упражнениями со своими сверстниками, излагать с их помощью особенности выполнения техники двигательных действий и физических
упражнений, развития физических качеств;

разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, определять их направленность и 
формулировать задачи, рационально планировать в режиме дня и учебной недели;

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест и занятий, правильного выбора обуви и формы одежды

в зависимости от времени года и погодных условий;

 руководствоваться правилами первой доврачебной помощи при травмах и ушибах во время самостоятельных занятий;

 характеризовать  исторические  вехи  развития  отечественного  спортивного  движения,  великих  спортсменов,  принесших  славу
Российскому  спорту;  определять  признаки  положительного  влияния  занятий  физической  подготовкой  на  укрепление  здоровья,
устанавливать связь между развитием физических качеств и основных систем организма.

Обучающийся получить возможность:

 описывать технику изученных упражнений, получать информацию из различных источников.
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 демонстрировать легкоатлетические упражнения.

 выявлять и устранять характерные ошибки.

 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом имеющихся индивидуальных нарушений в 
показателях здоровья;

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных способов лазания, прыжков и бега;

 проводить занятия физической культуры с использованием оздоровительной ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристических 
походов, обеспечивать их оздоровительную направленность;

 Раздел 2. Содержание учебного предмета (курса).

Раздел Название разделов Количество часов

1  Знания о физической культуре  9

2  Легкая атлетика  24

3 Гимнастика с основами акробатики 18

4  Подвижные игры, элементы спортивных игр  30

5 Лыжные гонки  21

Итого: 102

              Знания о физической культуре 
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Возникновение первых спортивных соревнований. Появление мяча, упражнений и игр с мячом. История зарождения древних Олимпийских 
игр. Физические упражнения, их отличие от естественных движений. Основные физические качества: сила, быстрота, выносливость, 
гибкость, равновесие. Закаливание организма (обтирание).
Способы физкультурной деятельности. Выполнение утренней зарядки и гимнастики под музыку;  проведение закаливающих процедур;
выполнение  упражнений,  развивающих  быстроту  и  равновесие,  совершенствующих  точность  броска  малого  мяча.  Подвижные  игры  и
занятия физическими упражнениями во время прогулок. Измерение длины и массы тела.

Легкая атлетика

Бег: высокий старт; равномерный бег с последующим ускорением от 30 до 40 м.; бег 30, 60 м. на результат; бег в равномерном темпе
от 3 до 10 минут, бег 1000м.; челночный бег 3 х 10 м; бег с изменением частоты шагов. Броски набивного мяча (2кг): двумя руками из-за
головы, от груди,  снизу вверх вперед.  Ловля набивного мяча двумя руками после броска партнера,  после броска вверх, с  хлопками
ладонями после приседания. Метание малого мяча на дальность отскока от стены, на заданное расстояние, на дальность в коридор 5-6 м.,
в горизонтальную и вертикальную цель с 6-8 м. Прыжки: в длину с 7-9 шагов разбега;  прыжки в высоту с 3-5 шагов разбега; через
препятствия; со скакалкой. Упражнения прикладного характера: всевозможные прыжки и много скоки; кросс до 10 минут; эстафетный
бег; эстафеты; варианты челночного бега.

Гимнастика с основами акробатики

Организующие команды и приемы:  из колонны по два и по четыре в  колонну по одному разведением и слиянием.  Акробатические
упражнения: из положения лежа на спине, стойка на лопатках (согнув и выпрямив ноги); кувырок вперед в группировке; ходьба на носках,
поворот кругом ноги врозь на носках, равновесие на правой ноге, левой ноге, соскок из приседа, сбоку с опорой на руки прогнувшись. Опорные
прыжки:  вскок  в  упор  присев;  соскок  прогнувшись.  Упражнение  и  комбинация  на  гимнастической  перекладине:  висы  согнувшись  и
прогнувшись; подтягивание в висе; поднимание прямых ног в висе. Смешанные висы; подтягивание из виса лежа (девочки).
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Гимнастические упражнения прикладного характера: танцевальные упражнения, общеразвивающие упражнения без предметов и с
предметами;  лазанье  по  канату;  прыжки  со  скакалкой;  броски  набивного  мяча;  общеразвивающие  упражнения  с  повышенной
амплитудой для плечевых,  локтевых,  тазобедренных,  коленных суставов и позвоночника;  упражнение на осанку;  упражнения на
укрепление мышц стопы; дыхательная гимнастика.

Подвижные игры, элементы спортивных игр

Баскетбол:  специальные передвижения  без  мяча в  стойке  баскетболиста,  приставными шагами правым и левым боком;  бег
спиной вперед; ведение мяча на месте, по прямой, по дуге, с остановками по сигналу; ловля и передача мяча от груди двумя руками на
месте и в движении без сопротивления защитника (в парах, тройках); ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте, в
движении по прямой, с изменением направления движения и скорости. Ведение ведущей и не ведущей рукой. Броски одной и двумя
руками с места и в движении (после ведения, после ловли). Комбинация из освоенных элементом: ловля, передача, ведение, бросок;
ловля, передача,  ведение, бросок. Пионербол:  стойка игрока перемещения,  передачи мяча сверху, приемы мяча сверху снизу над
собой, в парах в движении у стены, нижняя прямая подача мяча с близкого расстояния. Игры пионербол по упрощенным правилам.
Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств.

Лыжные гонки

На освоение техники лыжных ходов: попеременный двухшажный и одновременный бесшажный ходы; подъем «полу елочкой»,
торможение «плугом»; повороты переступанием; прохождение дистанции 1км.

10



Календарно-тематическое планирование по учебному предмету «Физическая культура»

УМК (В. И. Лях «Физическая культура». Учебник 3 класс)

№
п/п

Дата
                        Тема урока К-во

час
ов

                        Основные виды учебной деятельности 
учащихся

План/факт

Основы знаний о физической культуре, способы физкультурной деятельности  (1 ч.)
1. Урок – сказка «Понятие о физической культуре.

Игра «Пингвины с мячом».
1

Определять и кратко характеризовать физическую 
культуру как занятия  физическими упражнениями, 
подвижными  и спортивными играми.
Определять ситуации, требующие применения правил 
предупреждения травматизма.

                                                                                       Легкая атлетика  ( 13 ч.)
2. Урок – путешествие. «Ходьба  ».  Игра «Быстро 

по своим местам». Правила по технике 
безопасности на уроках лёгкой атлетики.

1 Различать разные виды ходьбы.
Осваивать ходьбу под счет, под ритмический рисунок.

3. Спортивный калейдоскоп. Сочетание 
различных видов ходьбы. Игра «Слушай 
сигнал».

1 Моделировать сочетание различных видов ходьбы. 
Осваивать умение использовать положение рук и длину
шага во время ходьбы.

4. Спортивный марафон.  Игра «Кошки - мышки». 
Развитие скоростных качеств.

1 Различать разные виды бега, уметь менять 
направление во время бега, оценивать свое состояние.

5. Спортивный марафон. «Бег с преодолением 
препятствий». Игра «С кочки на кочку». 

1 Научиться общаться и взаимодействовать в игровой 
деятельности. Выявлять характер зависимости частоты
сердечных сокращений от особенностей выполнения  
физических упражнений.

6. Спортивный марафон. Бег по размеченным 
участкам дорожки. Игра «У ребят порядок 
строгий». 

1 Осваивать высокий старт, умение стартовать по 
сигналу учителя. Осваивать навыки по 
самостоятельному выполнению упражнений 
дыхательной гимнастики.

7. Урок – игра Челночный бег. Игра «Ястреб и 
утка». 

1 Знакомство с челночным бегом. Освоение правил 
выполнения.
Проявлять качества выносливости при выполнении 
челночного бега.

8. Спортивный марафон 
«Совершенствование навыков бега. игра «Кто 
быстрее встанет в круг?»

1 Развитие выносливости, умения распределять силы.  
Умение чередовать бег с ходьбой.
Осваивать навыки по самостоятельному выполнению 
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упражнений дыхательной гимнастики.
9.  Режим дня и личная гигиена.                            

Игра «Шишки-желуди-орехи».
1 Определять состав спортивной одежды в зависимости 

от времени года и погодных условий.
 Развитие познавательной получение знаний о природе 
(медико-биологические основы деятельности), знаний о
человеке (психолого-педагогические основы 
деятельности), знаний об обществе (историко-
социологические основы деятельности). Составлять 
индивидуальный  режим дня.   Соблюдать личную 
гигиену.        
              

10. Эстафеты Игра «Быстро в круг». 1 Развитие выносливости, умения распределять силы.  
Умение чередовать бег с ходьбой.
Осваивать навыки по самостоятельному выполнению 
упражнений дыхательной гимнастики

11. Броски большого мяча (1 кг) 
ТБ при метании набивного мяча.

1 Знакомство с броском большого мяча на дальность из-
за головы двумя руками. Освоение правил выполнения.

12. Спортивный марафон 
Медленный бег до 3 мин». Подвижная игра 
«Невод».

1 Развитие выносливости, умения распределять силы.  
Умение чередовать бег с ходьбой.
Осваивать навыки по самостоятельному выполнению 
упражнений дыхательной гимнастики.

13. Эстафеты с мячами. Игра «Бросай поймай». 
Развитие координации.

1
Продемонстрировать полученные навыки в течение 
первой четверти. Общаться и взаимодействовать в 
игровой деятельности.

14. Прыжок в длину .Эстафеты. Игра « Мышелов-
ка». Развитие прыжковых качеств.

1

                                                                               Подвижные игры  (14 ч.)
15. разучивание игры «К своим флажкам»

Правила по технике безопасности на уроках 
подвижных.

1 Называть правила подвижных игр и 
выполнять их в процессе игровой 
деятельности. 
Выполнять игровые действия в условиях 
учебной и игровой деятельности.

Подготавливать площадки для проведения 
подвижных игр в соответствии с их 
правилами.

Проявлять смелость, волю, решительность, 
активность и инициативу при решении 
вариативных задач, возникающих в 

16. Игры на закрепление и совершенствование 
развития скоростных способностей 

1

17. Игры на закрепление и совершенствование 
навыков в прыжках 

1

18. совершенствование метаний на дальность и 
точность (игра «Кто дальше бросит цель»).

1

19. Игры на закрепление и совершенствование 
метаний на дальность и точность (игра 
«Точный расчет»).

1
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процессе игры.

Моделировать игровые ситуации.
Регулировать эмоции в процессе игровой 
деятельности, уметь управлять ими.
Общаться и взаимодействовать со 
сверстниками в условиях игровой  
деятельности.

20. Урок – путешествие «Упражнения на 
внимание». Подвижная игра «Охотники и 
утки».

1

21. Спортивный калейдоскоп «Упражнения на 
ловкость и координацию». Подвижная игра 
«Удочка».

1

22. Ведение и передача баскетбольного мяча.
Подвижная игра «Круговая охота».

1

23. Подвижные игры с баскетбольным мячом. 
Подвижная игра «Передал — садись».

1

24. Подвижные игры с баскетбольным мячом. 
Подвижная игра «Передал — садись».

1

25. Подвижные игры с баскетбольным мячом. 
Подвижная игра «Не давай мяча водящему».

1

26. Спортивный марафон «Внимание, на старт».
Игра «Капитаны».

1

27. Ходьба, бег, прыжки, лазанье и ползание.
Игра «Не давай мяча водящему».

1 Развитие познавательной активности: получение 
знаний о природе  (медико-биологические основы 
деятельности), знаний о человеке (психолого-
педагогические основы деятельности), знаний об 
обществе (историко-социологические основы 
деятельности).

28. Урок – путешествие  Зарождение Олимпийских
игр». Подвижная игра «Горелки».

1 Пересказывать тексты по истории физической 
культуры.
Понимать и раскрывать связь физической культуры с 
трудовой и военной деятельностью человека.

                                                               Гимнастика с элементами акробатики  (14 ч.)
29. Строевые команды. Игра «Класс, смирно!».

Правила по технике безопасности на уроках 
гимнастики с элементами акробатики.

1 Различать и выполнять строевые команды: «Смирно!», 
«Вольно!», «Шагом марш Освоение универсальных 
умений по самостоятельному выполнению упражнений 
по строевой подготовке.

30.  « перекаты  лежа на животе и из упора стоя 
на коленях». Подвижная игра «Иголка и 

1 Осваивать универсальные умения по выполнению 
группировки и перекатов в группировке лежа на 
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нитка». животе и из упора стоя на коленях. Описывать технику 
разучиваемых упражнений.

31. «Кувырок вперед в упор присев». Подвижная 
игра «Тройка».

1 Осваивать технику кувырка вперед в упор присев. 
Выявлять характерные ошибки в выполнении кувырка 
вперед в упор присев. Соблюдать правила техники 
безопасности при выполнении акробатического 
упражнения.

32. Гимнастический мост из положения лежа на 
спине. Игра «Раки».

1 Осваивать технику выполнения гимнастического моста 
из положения лежа на спине. Осваивать универсальные
умения по взаимодействию в парах т группах при 
разучивании и выполнении гимнастических 
упражнений. Соблюдать правила техники 
безопасности.

33. Стойка на лопатках. Игра «Через холодный 
ручей».

1 Осваивать технику выполнения стойки на лопатках. 
Проявлять качества силы, координации и 
1выносливости при выполнении акробатических 
упражнений и комбинаций.

Основы знаний о физической культуре, способы физкультурной деятельности  (1 ч.)
34. 05.1

2
Урок – викторина «Основные способы 
передвижения. Подвижная игра «Петрушка на 
скамейке».

1 Выявлять различия в основных способах передвижения 
человека.
Различать упражнения по воздействию на развитие 
основных физических качеств (сила, быстрота, 
выносливость).

35. 05.1
2

Ходьба  по гимнастической скамейке, 
Подвижная игра « Пройди бесшумно».

1 Проявлять качества координации при выполнении 
упражнений.  Выявлять характерные ошибки в 
выполнении упражнений. Осваивать технику 
выполнения упражнений на гимнастических снарядах 
(гимнастическая скамейка).

36. Передвижения по гимнастической стенке. 
Игра «Конники-спортсмены».

1 Осваивать технику выполнения упражнений на 
гимнастической стенке.
Соблюдать правила техники безопасности при 
выполнении упражнений на гимнастической стенке.

37. Урок – соревнование «Лазание по 
гимнастической скамейке. Подвижная игра 
«Отгадай, чей голос».
 

1 Освоить технику лазания по гимнастической скамейке 
различными способами. Проявлять качества силы, 
координации, выносливости при выполнении лазания 
по гимнастической скамейке. 

38. Перелезание через гимнастического коня. 
Игра «Не урони мешочек».

1 Освоить технику перелезания через гимнастического 
козла. Соблюдать правила техники безопасности при 
выполнении перелезания через гимнастического коня.

39. Урок – соревнование «Преодоление полосы 
препятствий». Подвижная игра «Посадка 
картофеля».

1 Общаться и взаимодействовать в игровой 
деятельности. Продемонстрировать полученные 
навыки выполнения гимнастических упражнений с 
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  элементами лазанья и перелезания. 
40. Акробатические комбинации. Игра 

«Парашютисты».
1 Продемонстрировать умение выполнять 

акробатические комбинации. Осваивать универсальные
умения по взаимодействию в парах и группах при 
выполнении акробатических комбинаций.

41. ОРУ с гимнастической палкой. 
Подвижная игра «Охотники и утки».
 

1 Освоить упражнения с гимнастической палкой.
Отбирать и составлять комплексы упражнений с 
гимнастической палкой для утренней зарядки и 
физкультминуток.
Характеризовать влияние общеразвивающих 
упражнений  на организм

42. Перекаты в группировке. Игра «Медвежата за 
медом». Развитие координационных 
способностей. 

1 Проявлять качества координации при выполнении 
упражнений.  Выявлять характерные ошибки в 
выполнении упражнений. Осваивать технику 
выполнения упражнений на гимнастических снарядах 
(гимнастическая скамейка).

43. Лазание по гимнастической стенке.                  
ОРУ в движении. Игра «Кузнечики».  

1

                                                                         Подвижные игры  ( 4 ч.)
44. Гимнастика с основами акробатики:, «Бой 

петухов».
1

1
1

1

Проявлять качества силы, координации и 
выносливости.
Соблюдать дисциплину и правила техники 
безопасности во время проведения подвижных игр.

45. Гимнастика с основами акробатики:  «Змейка»
46. Гимнастика с основами акробатики:, «Через 

холодный ручей».
47. «Эстафета с обручами».  Игра «Догонялки на 

марше».
Основы знаний о физической культуре, способы физкультурной деятельности  (1 ч.)
48. Урок – игра .Развитие физических качеств. 

Игра «Слушай сигнал».
1 Характеризовать показатели физического развития, 

физической подготовки.

Основы знаний о физической культуре, способы физкультурной деятельности  ( 1 ч.)
49. Значение занятиями лыжами.

Способы  самоконтроля.
1 Значение занятиями лыжами для укрепления здоровья.

Осваивать способы самоконтроля. Иметь понятия 
правильного дыхания при ходьбе.

Лыжная подготовка – 21 ч.
50. Техника безопасности при занятиях на лыжах. 

Лыжная строевая подготовка.
1

Применять правила подбора одежды для занятий 
лыжной подготовкой.

Переносить и надевать лыжный инвентарь.

Осваивать универсальное умение  передвижения на 
лыжах.

51. Переноска и надевание лыж. Ступающий и 
скользящий шаг без палок и с палками.

1

52. Разучивание скользящего шага. 1
53. Передвижение скользящим шагом. Повороты 

переступанием на месте.
1

54. Передвижение скользящим шагом. 1
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55. Историческое путешествие «Зарождение 
древних Олимпийских игр». Игры.

1 Пересказывать тексты по истории физической 
культуры.
Освоить материал о зарождении олимпийских игр.

56. Передвижение скользящим шагом.
Игра «Салки на марше».

1 Описывать технику выполнения основной стойки, 
объяснять, в каких случаях она используется 
лыжниками.

Демонстрировать технику выполнения основной стойки
лыжника при передвижении и спуске с небольших 
пологих склонов

Демонстрировать технику передвижения на лыжах 
ступающим шагом.

Выполнять разученный способ передвижения на лыжах
в условиях игровой деятельности.
Демонстрировать технику передвижения на лыжах 
скользящим шагом.
Выполнять разученный способ передвижения на лыжах
в условиях игровой деятельности.
Правильно выбирать одежду и обувь для лыжных 
прогулок в зависимости от погодных условий.
Одеваться для занятий лыжной подготовкой с учетом 
правил и требований безопасности.
Выполнять организующие
команды, стоя на месте, и при передвижении.
Передвигаться на лыжах в колонне с соблюдением 
дисциплинарных правил.

57. Передвижение скользящим шагом. «Салки на 
марше».

1

58. Передвижение на лыжах ступающим и 
скользящим шагом. Игра «На буксире».

1

1
1

1

59.  Передвижение на лыжах ступающим и 
скользящим шагом. Игра «На буксире».

60. Передвижение на лыжах ступающим и 
скользящим шагом. Игра «Финские санки».

61. Передвижение на лыжах ступающим и 
скользящим шагом. Игра «Финские санки».

62. Попеременно двухшажный ход.
Игра «Два дома». Игра «Два дома».

1

63. Попеременно двухшажный ход. Игра «По 
местам».

1

164. Попеременно двухшажный ход. Игра «День и 
ночь».

65. Попеременно двухшажный ход.
66. Спуск с небольшого склона. Подъем лесенкой.

Игра «Кто дольше прокатится».
1

67. Спуск с небольшого склона. Подъем лесенкой. 
Игра «Кто дольше прокатится». Игра «Кто 
быстрее взойдет в гору».

1

68. Попеременно двухшажный ход с палками. 
Подъем елочкой. Игра «Кто быстрее взойдет в 
гору».

1

69. Прохождение дистанции 1 км. Подъем 
елочкой.

1

70. Прохождение дистанции 1 км. Подъем 
елочкой.

1

Подвижные игры – 4 ч.
71. Закрепление передвижений, подъёмов, 

спусков. Игра «Быстрый лыжник».
4 ч Проявлять выносливость при прохождении  дистанций 

разученными способами передвижения.
72. Закрепление передвижений, подъёмов, 

спусков. Игры «Кто дальше скатится с горки».
73. Лыжные эстафеты. Игра «За мной».
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74. Лыжные эстафеты. Игра «Охотники и зайцы».
Основы знаний о физической культуре, способы физкультурной деятельности ( 1 ч.)
75. Влияние физических упражнений на осанку. 

Приемы закаливания. Понятие обморожение.
1 ч Понимать значения физических упражнений на 

формирование осанки. Осваивать приемы закаливания 
и оценивать свое состояние после закаливания. Иметь 
понятия об обморожениях.

Основы знаний о физической культуре, способы физкультурной деятельности  (1 ч.)
76. Историческое путешествие «Зарождение 

физической культуры на территории Древней 
Руси».

1 Пересказывать тексты по истории физической 
культуры.
Освоить материал о зарождении физической культуры 
на территории Древней Руси.

Легкая атлетика – 13 ч.
77. Бег на 30 метров. Игра «Ловишка». ТБ во время

прыжка в длину.
1 Осваивать технику бега различными способами.

78. Бег на 60 метров. Прыжки в длину с разбега. 1
79. Прыжки в длину с разбега. 1

80. Прыжки в длину с разбега. 1 Выявлять характерные ошибки в технике выполнения 
беговых упражнений.81. Бег. Метание на дальность. 1

Различать разновидности беговых заданий. 

Соблюдать правила техники безопасности при 
выполнении беговых упражнений, при метании мяча

82. Бег. Метание на дальность. 1

83. Прыжки со скакалкой. Подвижная игра «Кот и 
мыши».

1
Выполнять самостоятельно упражнения по разделу 
легкоатлетические упражнения.
.

84. Игры с использованием скакалки. Подвижная 
игра «Невод».

1

85. Прыжок в высоту. «Челночный» бег. 1

86. Прыжок в высоту. «Челночный» бег. 1

87. Кроссовая подготовка. 1

88. Кроссовая подготовка. 1

89. Кроссовая подготовка. 1

                                                                                               Подвижные игры  ( 13 ч.)

90. Эстафеты с мячами. Игра «Бросай поймай» . 1
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Развитие координации Объяснять пользу подвижных игр. 

Использовать подвижные игры для организации 
активного отдыха и досуга.
Выбирать для проведения подвижных игр водящего и 
капитана команды.

Распределяться на команды с помощью считалочек.

91. Игра «Третий лишний». ОРУ. Развитие 
выносливости.

1

92. Эстафеты. ОРУ. Игра «Пятнашки». Развитие 
прыжковых качеств.

1

93. Игра «Воробьи и вороны». Эстафеты. Развитие 
скоростно-силовых качеств.

1

94. Игра «Третий лишний». ОРУ. Развитие 
выносливости.

1

95. Игра «Пятнашки» Эстафеты. Развитие 
скоростно-силовых качеств.

1

96. Игра «Воробьи и вороны». ОРУ. Развитие 
выносливости.

1

97. ОРУ в движении. Игры: «Лисы и куры», 
«Точный расчет». Эстафеты. Развитие 
скоростно-силовых качеств.

1

98. Эстафеты. Развитие координации. 1
99. Правила поведения при купании в водоемах во

время  летних каникул.
1 Соблюдать правила поведения при купании в открытых

водоемах.
10
0

Подвижные игры, эстафеты
1

Использовать подвижные игры для организации 
активного отдыха 
Выбирать для проведения подвижных игр водящего и 
капитана команды.

10
1

Подвижные игры, эстафеты 1

10
2

Подвижные игры, эстафеты 1
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